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Коротко о главном

Уважаемые читатели!
Приближаются выборы депутатов Государственной Думы
России и депутатов Законодательной Думы Томской области. Мы, как законопослушные
граждане, конечно, сходим на
избирательные участки и проголосуем.
Но какой бы партии мы ни отдали предпочтение, думается,
что их представители не будут
убирать за нас пакеты с мусором, пивные бутылки, коробки

Запущена новая газовая котельная в микрорайоне «Шанхай». Событие долгожданное.
Котельная оснащена современным электронным оборудованием.

и т.д., которые мы с завидным
упорством бросаем на наших
улицах, в парке, окрестностях наших сёл. Не будут они дежурить
и в школьных коридорах, следя
за тем, чтобы наши юные удальцы не портили новые школьные
окна и двери.
Наверное, кто-то скажет: «Вы
всё про порядок, да про порядок…».
Тема уж слишком актуальная!
Тамара Галигузова

Продолжается ремонт автодороги на Половинку. Работы
производятся по новому методу. Задействованы денежные
средства области, района и поселения. Общая стоимость работ составляет 3 млн. рублей.

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области выделены средства для реконструкции сетей
уличного освещения.

Хороший подарок получили жители д. Козюлино ко Дню
народного единства: отсыпана
щебнем улица Центральная.

Закончена первая очередь
реконструкции сетей водоснабжения. С 15 ноября работы будут продолжены.

В д. Губино начал реализовываться проект по организованной застройке части территории домами коттеджного
типа.

Изменился собственник у
Моряковского судоремонтного
предприятия. Живём с надеждой на лучшее!

едрачу в д. Нагорный Иштан присваивается статус особо охраняемой территории областного значения.

Навстречу выборам

Где мы голосуем
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва, депутатов Законодательной
Думы Томской области
пятого созыва.
Для проведения голосования
в Моряковском сельском поселении образовано 6 избирательных участков:
– избирательный участок
№643 – д. Козюлино, помещение ФАП, телефон 27-51-32;
– избирательный участок
№644 – с. Половинка, п. Поздняково, помещение ФАП, телефон
927-411;
– избирательный участок
№645 – д. Губино, помещение
Губинского сельского клуба, телефон 916-267;
– избирательный участок
№646 – с. Моряковский Затон,
здание МОУ «Моряковская средняя общеобразовательная школа», телефон 927-498 (до дня
голосования), 927-655 в день голосования. Здесь голосуют избиратели, проживающие на улицах:
Горького, Головина, Ключевская,
Льва Толстого, Большая Заложная, Малая Заложная, Некрасова, Панфилова, Парковская,
Пушкина, Трудовая, Тургенева;
переулках: 1-й Парковский, 2-й
Парковский, 3-й Парковский, Ветеринарный, Сосновый.
– избирательный участок
№647 – с. Моряковский Затон,
здание ПУ № 4, телефон 927395; голосуют избиратели, проживающие на улицах: 2-я Татарская, Братьев Габидулиных,
Верхняя Набережная, Жданова,
Лермонтова, Мичурина, Морозова, Овражная, Октябрьская
(дома с № 15), Победоносцева,

Чехова; переулках: Кооперативный, Мичурина, Садовый, Спортивный, 1905 года, Братьев Ефимовых; д. Нагорный Иштан.
– избирательный участок
№648 – с. Моряковский Затон,
административное здание по
ул. Советская д. 27, библиотека,
телефон 928-977, голосуют избиратели, проживающие на улицах:
Фрунзе, Гагарина, Калинина, Советская, Ленина, Октябрьская
(дома №1 – №14); переулках: Библиотечный, Куйбышева, Ремесленный, Урицкого, Больничный,
Братьев Гребневых, Иштанский.
Каждый избиратель на своём
избирательном участке получит
три бюллетеня для голосования:
Первый бюллетень – для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации. В бюллетене
будут представлены наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов.
Второй бюллетень – для голосования на выборах депутатов
Законодательной Думы Томской
области. В бюллетене будут
указаны списки политических
партий, зарегистрировавших областные списки кандидатов.
Третий бюллетень – также для
голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области. В бюллетень будут
включены кандидаты в депутаты
Законодательной Думы Томской
области по Томскому одномандатному избирательному округу
№ 16.
Избиратель при голосовании
должен будет поставить в бюллетене любой знак в пустом квадрате справа от наименования
политической партии, Ф.И.О.
кандидата.
Избирательный
бюллетень,
в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате
либо не проставлен ни в одном

из них, будет считаться недействительным.
С 13 ноября 2011 года участковые избирательные комиссии
приглашают избирателей для
ознакомления со списком избирателей.
Избиратель вправе заявить в
участковую избирательную комиссию о том, что он не включён
в список избирателей, и о любой
ошибке или неточности в сведениях о нём, внесённых в список
избирателей.
Избиратель, который не будет
иметь возможности в день голосования прибыть на избирательный участок, вправе получить
с 14 ноября по 3 декабря 2011
года в участковой избирательной комиссии открепительное

удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет
находиться в день голосования.
Участковая комиссия обязана
обеспечить возможность участия
в голосовании избирателям, которые не могут самостоятельно
по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования.
Голосование на дому проводится только в день голосования
и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц)
избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать
вне помещения для голосова-

ния. Заявление о предоставлении возможности проголосовать
на дому можно подать, позвонив
в участковую избирательную
комиссию до дня голосования,
либо в день голосования 4 декабря 2011 года до 14-00.
Обращаем особое внимание
жителей домов №№ 1, 3, 5, 7,
9, 10, 14 по улице Октябрьская
в селе Моряковский Затон – их
пункт голосования находится в
помещении библиотеки, в административном здании по улице
Советская, 27, избирательный
участок № 648.
Управляющий делами Моряковского сельского поселения
Елена Александровна
Никифорова
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Без больницы не останемся
Время от времени по
посёлку ходят разговоры,
что Моряковская больница будет преобразована
в пункт общеврачебной
практики или во врачебную амбулаторию.

боту с ними деньги. В 2011 году
мы закончили остекление поликлиники пластиковыми окнами.
Для улучшения лечебного
процесса в 2011 году больница
приобрела новое физиотерапевтическое оборудование: современный аппарат-сканер для
лечения опорно-двигательного
аппарата и заболеваний по-

Мы встретились с главным
врачом Моряковской участковой
больницы Виталием Семёновичем Демьяновым, и вот что он
нам рассказал:
– Эти разговоры беспочвенны, просто люди очень беспокоятся о том, что они останутся
без медицинской стационарной
помощи. Больница продолжает
жить в обычном режиме, стараемся улучшить материальнотехническую базу. В декабре
2010 года в больнице появились
две новых автомашины «Скорая
помощь», новый стоматологический аппарат для удаления
зубных камней, новая биохимическая лаборатория, которая
позволит нам меньше возить
анализов в город и платить за ра-

звоночника,
новый
аппарат
УЗТ (ультразвуковая терапия),
«ДМВ» – аппарат для лечения
заболеваний лёгких, лазер для
лечения остеохондроза.
Для улучшения работы поликлиники и обслуживания вызовов на дому приобретена новая
санитарная машина. Это позволит участковым врачам более
чётко по графику посещать больных на дому: ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов,
тружеников тыла – тех, кому необходимо ежегодно проводить
профилактическое лечение как
амбулаторно, так и стационарно.
На эти мероприятия областная
власть дополнительно выделяет средства, которые можно использовать и не использовать, но

администрация больницы старается эти средства использовать.
Ежегодно 20-30 человек, которые относятся к выше названным категориям, мы стараемся
пролечить либо в стационаре
нашей больницы, либо в других
лечебных учреждениях.
Моряковская участковая больница имеет договора на оказание медицинской помощи с Областной клинической больницей
(ОКБ), областной детской больницей, кардиоцентром, Томской
центральной районной больницей (ЦРБ) и другими лечебными
учреждениями. По возможности
администрация больницы старается, чтобы вся медицинская
помощь была оказана на бесплатной основе. Для этого больному нужно взять направление у
своего участкового врача. Консультации по направлениям и

госпитализация могут задерживаться не более 2-3-х месяцев по
вине тех лечебных учреждений,
куда направлен больной. Основная причина задержки – наличие
очереди.
На сегодняшний день остаётся острым вопрос обеспеченности кадрами. Посёлок находится
в стороне, специалистам неудобно ездить из города к нам на все
медосмотры и профилактические мероприятия. Мы привозим
их сами на медосмотры школьников, воспитанников детского
сада, работников предприятий
и учреждений. Кроме того, некоторые законодательные акты
не позволяют медицинскому
учреждению иметь лишние ставки врачей, хотя мы имеем такую
возможность.
На 2012 год система ОМС
дала подтверждение того, что

Моряковская участковая больница включена в реестр медицинских учреждений на оказание медицинской помощи. Это радует.
Теперь о перспективах. Наше
лечебное учреждение в 2012
году сохранится, думаю, что
оно будет сохранено и дальше,
так как посёлок с почти шеститысячным населением нельзя
оставить без больницы. Кроме
того, радует и Постановление
правительства о разграничении
финансовых потоков, которые
оптимистически указывают на
возможность сохранения лечебного учреждения. Ну а кадры
появятся при возможности предоставления жилья.
Беседу вела
Тамара Галигузова
На фото: медсестра физиокабинета В.А.Толканёва с новым
чудо-лазером.

Полезно знать

Проблема

Как выписать лес

Себе вредим

– Можно ли выписать и получить лес на строительство?
– Каков порядок отвода
делян?
– Как заготовить дрова?
– В какие часы принимает
лесничество?

В прошлом номере газеты
мы писали о ремонте школы,
о том, что было сделано и что
предстоит сделать.
Всех, кто входит в школу,
радуют произошедшие изменения: современные пластиковые окна, новые входные двери, красивая уютная
столовая, светлая, с новым
кухонным оборудованием и
мебелью. Наша школа уже
давно ждала капитального
ремонта, и деньги вложены в
ремонт помещений немалые.
В редакцию «Родной газеты» пришли обеспокоенные
родители: ремонт школы ещё
далёк от завершающей стадии, а откосы окон, только
установленных,
варварски
проломлены какими-то острыми предметами, стекло на
двери на 1-ом этаже разбито.

На эти вопросы отвечает администратор с. Моряковский
Затон и д. Козюлино Вячеслав
Кралькин.
Согласно областному закону
№165 от 09.08.2007 года, Администрация поселения признаёт
нуждающимися в древесине для
строительства, ремонта, реконструкции жилых домов, строительства и ремонта хозяйственных построек и нужд отопления

жилого помещения всех граждан, у которых имеются необходимые документы.
Документы для признания
нуждающимся в древесине для
собственных нужд можно подать
в Администрацию поселения, кабинет №15, в понедельник, четверг с 9.00 до 17 часов, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов.
Ежемесячно на комиссии при
Администрации поселения рассматриваются заявления граждан. Два раза в год, 1 июля и 1
февраля, списки нуждающихся
граждан в бумажном и электронном виде подаются в Департамент природных ресурсов г. Томска и далее во все лесничества
области.
Согласно распоряжению Губернатора Томской области, запрещено заниматься заготовкой
древесины в 60-тикилометровой

зоне от г. Томска.
На основании этого распоряжения, деляны для строительства, ремонта и реконструкции
домов в Моряковском лесничестве не отводятся.
Возможно получение деловой
древесины в других лесничествах области, где разрешена
заготовка древесины для строительства, ремонта и реконструкции жилых домов. Для этого
нужно обратиться в Тимирязевский лесхоз (п. Тимирязево, ул.
Ленина 50).
Деляны для заготовки дров
отводятся в Моряковском лесничестве два раза в неделю: во
вторник и в четверг.
Приём граждан в Моряковском лесничестве ведётся с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 часов, перерыв на обед с
12.30 до 13.30.

Чьих рук это дело? Какому
негодяю не по душе обновление школы?
Мы зашли в 8-й класс, поговорили со школьниками и
задали им эти вопросы. Ответ
прост: никто ничего не видел,
никто ничего не знает.
Администрация
школы
провела общешкольный родительский комитет, педагоги вместе с родителями на
классных часах обсудили случившееся.
Дойдут ли простые человеческие слова до сознания тех,
кто тупо и бездумно испортил
новые окна и двери?
Редакция
«Родной газеты»

ноябрь 2011 года
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Бизнес ждёт молодых
Моряковский бизнесинкубатор начинает реализацию нового проекта на
территории Моряковского
сельского поселения. Его
цель - формирование
молодёжной предпринимательской среды.
Возрастные рамки проекта
жёстко не регламентированы. В
основном проект рассчитан на
учащихся средних школ, профессиональных училищ и других
учебных заведений. В проекте
могут принимать участие и другие желающие, например, рабочая молодёжь.
Реализация проекта началась
с подписания соглашения между
управляющей компанией Моряковского бизнес-инкубатора и
Открытым молодёжным университетом (г. Томск). Соглашение
подписано при активном участии
и поддержке Главы Моряковского сельского поселения А.В. Костина.
Открытый молодёжный университет (ОМУ) имеет мощную
интернет-площадку для молодёжи (портал «Движер» – http://
dviger.com/), серьёзную методическую
образовательную
базу,
творческий
коллектив
сотрудников, сообщество действующих успешных предпринимателей, а самое главное – в
рядах пользователей интернетпортала «Движер» сконцентрированы в сообществах тысячи
предприимчивых, продвинутых,
талантливых молодых людей со
всей России.
Моряковский
Бизнесинкубатор (МБИ) со своей стороны выступает как координатор программы на территории
Моряковского сельского поселения, а в дальнейшем и Томского района. Под крышей бизнесинкубатора сконцентрированы
консультационные
информационные ресурсы по развитию
предпринимательства, сформировано
предпринимательское
сообщество поселения.
Суть же проекта в предоставлении молодёжи возможности развития своих творческих и предпринимательских
способностей
с
помощью
предоставляемых ОМУ и МБИ
ресурсов.

В процессе реализации проекта предполагается работа по
четырём направлениям.
Первое. Выявление, привлечение талантливых, творческих,
амбициозных, предприимчивых
молодых людей к работе сообществ на портале «Движер» и
участие их в конкурсах заказов
предпринимателей, размещённых на этом портале. Результатом работы по этому направлению будет формирование
сообщества
предприимчивых
молодых людей Моряковского
сельского поселения.
Второе. Участие молодёжи в
образовательных
программах
Открытого молодёжного университета (подробнее на сайте ОМУ
-http://omu.ru/).
Третье. Создание и работа
клуба предприимчивой молодёжи. По этому направлению
предполагается формирование
молодёжных бизнес-идей. Планируется знакомство с предпринимательской
деятельностью,
проведение обучающих семинаров, тренингов, обсуждение и
анализ действующих бизнесов с
участием действующих предпринимателей, обучение основам
бизнес-планирования, посещение малых предприятий поселения и г. Томска.
Четвёртый. Реализация молодёжных бизнес-идей, создание
молодёжных бизнес-команд, микропредприятий.
Эти направления или этапы
для каждого участника могут
быть различными, отличаться
и по содержанию и по времени нахождения в каждом этапе.
Все зависит от индивидуальных
качеств каждого участника проекта. Кому-то от начала участия
в программе до создания собственного дела достаточно будет нескольких месяцев - одного
года. А кто-то, допустим, в силу
своей молодости, ещё должен
получить определённый багаж
знаний, накопить некоторый жизненный опыт, ну и, наконец, вступить в возраст совершеннолетия,
дающий право на регистрацию
собственного предприятия.
Конечно, реализация проекта
возможна только при активном
участии и должном сопровождении администрации школы,
в чём мы и не сомневаемся. Со
стороны школы будет назначен
куратор программы.

И ещё. Нужно ответить на несколько важных вопросов, вытекающих из вышесказанного:
Первый вопрос. Почему рядом стоят такие слова, как
молодёжь, предпринимательство, школа?
– Для начала разберёмся с
термином
«предпринимательство».
Предпринимательство,
предприимчивость – способность человека предпринимать
какие-либо действия в целях
удовлетворения
собственных
потребностей и потребностей
общества в чём-либо. Потребности могут быть разными. Первое, конечно – хлеб насущный,
еда, ну и одежда, предметы потребления – а это значит нужны
деньги, чтобы всё это приобретать, а значит, деньги надо заработать, предпринять какие-то
действия. Далее – потребности
в выражении собственных желаний (творчество, живопись,
поэзия и другие). Чтобы была
возможность этим заниматься,
тоже нужно предпринять определенные усилия, чтобы было где
этим заниматься, с кем, чем, на
чём наконец. Отсюда и предпринимательство.
– Молодёжь. Это наиболее
передовая, активная часть нашего общества, наиболее восприимчивая ко всему новому,
передовому, инновационному.
Именно молодёжь способна в
повседневной жизни видеть обыденные вещи совершенно иным
взглядом, искать новые, нестандартные варианты решения многих задач. Ну и за молодёжью
будущее, как бы пафосно это не
звучало.
– Школа. Место концентрации
молодых людей. Сообщество
людей активных, инициативных,

амбициозных, восприимчивых
к новизне и способных к обучению, новаторству. Именно здесь
рождаются первые сообщества
людей, желающих развиваться в
том или ином направлении.
Здесь и ответ: именно учащаяся молодёжь, получившая со
школьной скамьи первые навыки предпринимательства, будет
в обозримом будущем формировать облик нашего с вами будущего. Что мы сегодня сможем
дать в этом плане молодёжи –
такое общество мы через некоторое время и получим.
Второй вопрос. Зачем это
нужно бизнес-инкубатору?
Здесь всё просто. Бизнесинкубатору для своего существования нужны идеи, нужны люди,
способные эти идеи генерировать и реализовывать. Смысл
бизнес-инкубатора в постоянном
обновлении своих резидентов.
Предприимчивая молодёжь как
раз и служит источником формирования будущей предпринимательской среды поселения. С
ними бизнес-инкубатор и будет
работать по становлению будущих малых предприятий.
Третий вопрос. Зачем это
нужно власти?
В нашем случае власти местной – Администрации Моряковского сельского поселения.
Администрация поселения заинтересована, чтобы на нашей территории рождались новые идеи,
реализовывались творческие замыслы, производились товары
и услуги, чтобы кипела жизнь,
создавались новые рабочие
места, платились налоги, наконец. Чтобы многое создавалось,
строилось, чтобы нам интересно
и комфортно было жить. Чтобы

нами интересовались, чтобы к
нам приезжали жить.
Четвёртый вопрос. Зачем это
нужно родителям?
Я думаю, что каждый родитель желает видеть будущее своего ребёнка успешным. Чтобы
его ребёнок нашёл себя в жизни,
чтоб он смог найти и реализовать свои способности и чтобы у
ребёнка были для этого возможности.
Наш проект – это один из
инструментов,
позволяющий
развивать свои способности и
реализовать свои потребности в
общении, образовании, творчестве, предпринимательстве.
В общем, вроде заинтересованы все, осталось дело за малым
– сделать первый шаг. Администрация поселения, бизнесинкубатор, открытый молодёжный университет свои шаги
уже сделали. Время сделать
движение и Вам – молодым, целеустремлённым, амбициозным,
творческим, предприимчивым.
Ждем Вас на интернетпортале «Движер» среди активных участников проекта,
где для Вас готовы первые
творческие заказы от моряковских
предпринимателей.
За каждый выполненный заказ – бонусы в рублях.
Адрес портала «Движер» http://dviger.com/. Консультации в Моряковском бизнес - инкубаторе по телефонам 927-433,
927-237, по e-mail: alexreka@
sibmail.com.
Александр Шурубкин
заместитель директора
управляющей компании Моряковского бизнес - инкубатора

Примите извинения!

Подписано соглашение

В предыдущем номере
«Родной газеты» были допущены неточности.
В статье «О выбранной профессии не пожалела» на странице 5 подпись под фотографией следует читать: «Андрей
Иванович и Нина Трофимовна
Чупины».
В статье «Нам здесь ра-

ботать и жить» на странице
1 – «принятый Федеральный
Закон №131».
В статье «Ремонт школы:
слухи и реальность» стр.2 упущена важная информация о
большом вкладе в ремонт технического персонала школы.
Сколько вынесено строительного мусора, отмыто руками

этих женщин! Конечно, большое им спасибо.
Мы приносим свои извинения за эти недоработки.
Ждём, дорогие читатели, ваших откликов на газету и интересных материалов.
Редакция
«Родной газеты».
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Главное - любить детей
Знакомьтесь: Захарова
Елена Петровна, учитель
математики Моряковской
средней школы, мать пятерых детей. В Моряковке
живёт с 2001 года.
– Елена Петровна, по нынешним меркам, когда семьи
с тремя детьми считаются
многодетными, вы, воспитавшая пятерых, настоящая матьгероиня. Расскажите немного
о себе и о своих детях.
– У меня 3 дочери и 2 сына.
Так сложилась жизнь, что старшие дочери учились вместе со
мной. Я закончила два курса
дневного отделения Кемеровского пединститута, а потом
перешла на заочное отделение,
так как мы переехали жить в
Новосибирск. Анастасия и Рената ездили со мной на сессиb. С
рождения привила им любовь к
учёбе. Повзрослев, они обе так
же, как и я, получили высшее
педагогическое
образование.
Анастасия сейчас работает заместителем директора Дома
детского творчества «Планета»
в г. Томске. Она замужем, у неё
двое детей. Старшая её дочь Сашенька учится в 10 классе, она
кандидат в мастера спорта по
аэробике. Недавно вернулась из
Самары, где участвовала в соревнованиях. Томская команда
там заняла 3-е место. В конце
ноября Сашенька в составе томской команды едет в Питер.
Рената живёт в Моряковке,
тоже замужем, воспитывает
двоих детей. Работает в школе, держит большое хозяйство.
Кроме этого она пробует себя в
предпринимательстве: открыла
магазин.
У дочери Анны уже четверо
детей!
Сыновья Николай и Леонид
окончили Томский лесотехнический техникум. Николай сейчас
работает, мечтает построить
свой дом. Самый младший, Леонид, готовится к службе в армии.
Оба пока неженаты. Живут со
мной.

– А Вы тоже родились и выросли в многодетной семье?
– Нет. Нас у родителей двое:
я и моя младшая сестра. А вот
у моей бабушки было 11 детей.
Вот это была семья! Но у меня,
кроме 5-х детей, 9 внуков и одна
правнучка.
– Ваши дети сегодня почти
все уже взрослые и самостоятельные. А что, с Вашей точки
зрения, самое главное в воспитании детей?
– Самое главное, я считаю,
это любовь и взаимопонимание.
Даже в маленьком человеке
надо видеть личность, уважать
его мнение, приучать к труду,
воспитывать в нём уважение к
старшим. Мои старшие дочери
помогали мне растить младших.
В 1988 году мы переехали из Новосибирска в д. Губино и сразу
обзавелись хозяйством: коровы,
козы, свиньи, гуси, куры. Порой
сама удивляюсь: я, городская
женщина, столько на себя взвалила - и ведь вытащила!.Во всём
помогали дети. У каждого были
свои обязанности. У Коленьки в
5 лет в огороде был свой участок
земли (клочок!) Он со своими
друзьями его весной вскапывал,
садил картошку, огурцы, а вот
морковь и свёклу просил посеять меня. Ухаживал за всем этим
тоже сам. Осенью с гордостью
собирал урожай. У нас в доме
всегда было много и чужих детей: друзья старших дочерей, а
потом и младших. Да и сейчас их
не меньше, несмотря на то, что
дети взрослые. Двери нашего
дома всегда открыты. Дети мои
умеют делать всё: дочери могут
наколоть дров, а сыновья подоить корову (если в этом есть необходимость).
– Как Вам удаётся и удавалось совмещать работу и семейные заботы? Кроме того,
как я знаю, Вы всегда были
активной участницей художественной самодеятельности.
Как на всё найти время?
– Да, я всегда была участницей хорового коллектива, художественной самодеятельности.
Любила и люблю русскую песню. Наверное, я там и черпала

силы, которые помогали переживать трудности. Я и сейчас
иногда провожу свадьбы, различные торжества, делаю это с
большой любовью. А где найти
на это время? Да ведь в сутках
24 часа! Большую помощь мне
оказывает мой муж Захаров
Александр Анатольевич. С ним
мы прожили 12 лет (первый мой
муж умер). Дети мои относятся
к нему с уважением, называют
его отцом. Старший сын, получая паспорт, взял его фамилию.
И мама мужа, Нина Васильевна,
всегда рядом с нами.
– Елена Петровна, я помню
историю с мальчиком, который, оказавшись в сложной
жизненной ситуации, при живой матери мог быть отправлен в детский дом. Вы приютили этого мальчишку у себя.
Причём, особо не рассчитывая
на материальную поддержку
со стороны государства, не
говоря уж о родителях этого
ребёнка. Потом этот мальчик
учился в училище и, отказываясь обедать в столовой, говорил: «Пойду обедать домой».

Ваш дом стал для него родным домом. Вы и сейчас поддерживаете с этим мальчиком
связь?
– Коля (его тоже зовут Колей,
как и моего старшего сына) стал
для меня третьим сыном. Да и
моя семья приняла его как родного. У нас в доме так говорят:
«Наш Коляшка». Он отслужил
в армии и недавно вернулся домой. Письма получала от него 2
раза в месяц, один раз в месяц
созванивались. В одном из писем он написал: «Сильно соскучился по Вашему пирогу с рыбой
и жареной картошке с молоком».
Самая большая награда была
для меня в день его проводов в
армию. Обняв меня, он сказал:
«Я Вас очень люблю, Вы самаясамая лучшая».
– Какими качествами, в первую очередь, должна обладать
многодетная мать?
– Не только многодетная, но и
любая мать, в первую очередь,
должна любить своих детей.
Быть сильной и всегда помнить,
что богатство и счастье матери
- это её дети. Моя первая учи-

Семья - это настоящее счастье
Нередко можно услышать
споры: что для женщины
главнее – семья или карьера?
Вряд ли можно в этом вопросе
прийти к одному мнению. Ктото выбирает семейное счастье,
кто-то – работу, карьеру. А
есть и такие, кто успешно сочетает и то, и другое.
Татьяне Кременской над этой проблемой задумываться не пришлось:
жизнь сама рассудила, что выбрать.
Успешно окончив школу в 1997
году, Таня поступила в строительный
техникум, выбрав престижную специальность – менеджмент. Но именно в
этот год закрыли общежитие при техникуме - оно требовало капитального
ремонта. Семь человек из группы забрали документы, потому что снимать
жилье не имели возможности, Татьяна была в их числе.

Но желание учиться было, поэтому
поступила в Моряковское профессиональное училище и получила две специальности: повар-кондитер и швея. А
вскоре встретила Александра. Знала
его еще с 1994 года, когда он учился в
ПУ-4. Но после первого знакомства дороги как-то разошлись. Теперь Саша
(он уже работал мотористом на теплоходе) свою судьбу не упустил: сыграли
свадьбу, а 24 июля 1998 года родился
сын Алёша.
Полтора года прожили в комнате в
общежитии, а когда ждали второго ребёнка, получили маленькую полублагоустроенную однокомнатную квартирку в старом доме на ул. Ленина,
11. Вскоре стало понятно: необходима
другая квартира. И глава семьи уезжает на заработки на Север. С марта по
октябрь его дома не было: в работе на
земснаряде не предусмотрено было
смен, работали весь сезон.
Женя родился в октябре 1999 года.
Так и жили: полгода Александр на за-

работках, а на Татьяне все заботы о
детях. Нелегко, конечно, приходилось.
Но зато через пять лет смогли купить
трехкомнатную квартиру в микрорайоне Шанхай. Саша сменил работу: мальчишкам долго без папы никак. Стал
летать по сменам. Татьяна вышла на
работу, несколько лет проработала
продавцом, но пришлось уйти, так как
у старшего сына были проблемы со
здоровьем, а главное – ему необходима была помощь в учёбе: садились за
уроки вместе и упорно шли к успеху.
Когда быт наладился, стали мечтать о третьем ребёнке. И он появился: Никита родился в 2009 году. А этим
летом сбылась ещё одна мечта – купили свой дом!
– Таня, а ты не жалеешь, что
жизнь сложилась именно так – только семья без профессиональной карьеры?
– Нисколько не жалею! Наоборот,
я счастлива: у меня замечательный
муж, три сына! Саша очень заботли-

тельница Ануфриева Александра Емельяновна мне говорила:
«Не гонись за богатством, твоё
богатство - твои дети, они же
твоё счастье». Я очень счастливый человек, потому что у меня
добрые, отзывчивые, готовые
всегда прийти на помощь дети.
И всем мамам хочу высказать
пожелание строчками из стихотворения:
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Даже если они
провинились всерьёз,
Ничего нет дороже слёз,
Что с ресничек родных
		
скатились.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста,
		
детство!
Беседу вела
Светлана Черданцева
На фото: Елена Петровна с
мужем и детьми.
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вый, хозяйственный – настоящая, надёжная опора семьи.
Мальчишки у нас хорошие
растут. Алёша очень хозяйственный – весь в папу: любит и на
огороде поработать, и что-то
с папой помастерить, и в доме
помогает. Правда, в учёбе его

нужно держать в ежовых рукавицах. Если не упускать – приносит
только хорошие оценки.
Женя – упорный, если что задумал, обязательно добьется.
Ему нравится учиться. Он у нас
был отличником на протяжении
пяти лет учёбы. Сейчас он ше-

стиклассник.
Никитке только три годика.
Он любимец всей семьи: старшие братья его обожают, он их
тоже. Поэтому никак не может
привыкнуть к садику: кричит,
рвётся домой. Как бы нам его не
избаловать!
Вообще, мы с мужем считаем,
что в воспитании главное – любить детей, но всё-таки нужно
быть требовательными. У наших
мальчиков есть свои обязанности по дому, мы требуем ответственного отношения к учёбе,
они всегда спросят: можно ли на
улицу, приходят вовремя. Я очень
переживаю за них. Поэтому предпочитаю, чтобы были поближе к
дому, так что их друзья чаще у
нас дома или около дома.
Мы люди домашние, так что
и наши друзья обычно бывают в
гостях у нас.
Когда купили дом, завели собак. Ребятишки так об этом мечтали! Теперь у нас кавказец и
дворняжка – надо видеть, какая
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это радость для детей! Я люблю
шить, вышивать, - в библиотеке
однажды проходила выставка
моих работ. Особенно люблю готовить: мне нравится постряпать,
сварить что-нибудь вкусненькое.
И когда мы сидим за столом и
все с удовольствием уплетают

за обе щеки приготовленное –
такую радость испытываю! Моя
семья – это моё самое большое
счастье!
Ольга Конева
На фото: Татьяна; Никита с
Алёшей; Женя, Никита и Александр Кременские.

В мире прекрасного

Как пройти в библиотеку
Жителей нашего села
такой вопрос никогда не
застанет врасплох, потому
что библиотека находится
не на «задворках великой
империи», как это нередко
бывает, а в самом центре
села.
Зачем люди ходят в библиотеку и ходят ли летом? Летом,
как известно, у детей каникулы.
Дети отдыхают от школы, но не
от книг. Во-первых, нужно прочитать программную литературу,
и самые ответственные ученики
читают её уже в июне, на некоторые книги приходится даже устанавливать очередь. Во-вторых,
наконец-то можно почитать для
души.
Каждый год приходят в библиотеку «летние» читатели – внуки, приезжающие в наш посёлок
к бабушкам и дедушкам.
Читательская
активность
взрослого населения в летние
месяцы традиционно падает:
кого-то отвлекают огородные
работы, кто-то путешествует.

Но даже если нет времени на
чтение, в библиотеку приходят,
чтобы полюбоваться творческими выставками, которые всегда
интересны и разнообразны.
Удивительные букеты из бисера Натальи Любушкиной можно
было увидеть на её выставках
«Цветочные фантазии» и «Цветы из бисера». Персональная
выставка вышивки Ольги Лоскутовой «Братья наши меньшие»
привлекала красивыми сюжетами и какой-то особенной теплотой. Интересно, что каждому
посетителю находилась картина
по душе, кому-то больше понравился «Мишка в малине», другие
были в восторге от картин «Клеопатра и львы» и «Леопард».
Выставка-продажа вязаных
игрушек Натальи Ермолаевой
очень полюбилась детям. Симпатичные кошечки, зайчики, медведи больше двух недель украшали читальный зал библиотеки. С
удовольствием посмотрели эту
выставку воспитанники детского сада.
Ещё одна персональная выставка «Жизнь с увлечением»
познакомила нас с Зофией Сте-

пановной Яблонской, она не так
давно приехала в наш посёлок.
Теперь её знают как творческого
человека.
В сентябре накануне Дня памяти В.С. Высоцкого в библиотеке была оформлена выставка
«Возвращение», которую посетили подготовительная и старшие группы детского сада. Сначала они побывали у памятника,
а затем на выставке в библиотеке, посмотрели фотографии Владимира Семёновича Высоцкого,
его книги, пластинки, послушали
диски с его песнями. Выставка
оказалась для них познавательной и в плане техники: многие
дети впервые увидели катушечный магнитофон и виниловые
пластинки.
Лето закончилось, а значит,
наши читатели снова потянулись
к книгам и журналам. Уже поступили в библиотеку две партии
новых книг (около 80 экземпляров). Библиотека получает более
30 названий журналов и газет,
оформлена подписка на следующий год.
Продолжает свою работу после летних каникул клуб «Вдохновение». Два раза в месяц по
средам собираются в читальном
зале библиотеки члены клуба,
чтобы пообщаться, научиться новым видам рукоделия.
Планируются выставки изделий из бересты, персональные
выставки вышивальщиц крестом
и бисером и мастеров других видов прикладного творчества.

Детский сад на экскурсии в библиотеке.

Напоминаем
расписание работы библиотеки.
Ежедневно с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
В субботу с 10.00 до 15.00.
Выходной – воскресенье.
Последняя среда месяца –
санитарный день.

Заседание клуба «Вдохновение».

Наталья Набокова
зав. библиотекой
им. М.Л. Халфиной

Вязаные игрушки Натальи Ермолаевой.
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Расскажу о хорошем человеке
Рассказывать о Викторе Николаевиче Тегичеве
легко и трудно одновременно. Легко, потому что
его все знают, относятся к
нему с большим уважением и, хотя он давно уже не
работает в школе, помнят,
что он отличный учитель
математики. Трудно - по
тем же причинам.
Есть мнение, что не бывает
бывших учителей, - это утверждение в полной мере можно отнести к Виктору Николаевичу:
он и сейчас влюблён в математику и не сомневается, что она
действительно царица наук, он
всегда бодр, подтянут и оптимистичен.
А в далёком детстве, которое,
как и у большинства его ровесников, не было лёгким и беззаботным, он и не мечтал о профессии учителя. Рано оставшись
без матери, зачастую голодая,
он должен был думать о простом
выживании. А мечты были простые: обязательно учиться, обязательно получить образование.
После окончания семилетки
поступил в профессиональное
училище, закончил его с отличием и получил профессию токаряуниверсала, потом работал на
ТЭМЗе. И всё-таки мечтал продолжить учёбу, поэтому вернулся в Моряковку и попросился в
8-й класс Моряковской школы.
Вспоминая этот факт из своей
биографии, Виктор Николаевич
улыбается: роста он был небольшого, поэтому никто не поинтересовался его возрастом, а ему
уже было почти 20.
Окончив школу, сразу поступил на заочное отделение
физико-математического
факультета Томского педагогического института. Став студентом

заочником, почти одновременно
получил направление в деревню
Пушкарёво учителем начальных
классов и директором этой школы.
Учиться премудростям педагогики больше приходилось на
практике, но одно понял сразу:
учитель в первую очередь должен быть требовательным и
справедливым.
Молодого, толкового и энергичного педагога сразу заметили
в районном отделе образования,
и после окончания педагогического института он был назначен
директором Моряковской школы

рабочей молодёжи. Большинство читателей старшего поколения помнят её как вечернюю
школу. Уютное деревянное двухэтажное здание школы находилось в самом центре посёлка на
том месте, где сегодня строится
православный храм. Очень хочется хотя бы в двух словах рассказать, какой я запомнила эту
школу: очень дружный, а главное, доброжелательный коллектив педагогов, исключительная
чистота в классах и коридорах,
взрослые ученики, которые днём
работали, а вечерами учились.
Там Виктор Николаевич, конеч-

но же, преподавал математику,
а кроме этого, днём, вёл математику и в средней школе.
Многие из моряковцев постарше помнят, как побаивались
случайно встретиться с учителем математики: в любое время он мог спросить, выполнил
ли встретившийся задание по
математике, помнит ли теорему
Пифагора... Наверное, тогда-то
и прозвали его Пифагором, и
настолько это подошло Виктору
Николаевичу, что и по сей день
благодарные ученики с гордостью говорят: “А математику у
нас в школе вёл Пифагор!».
Следующая страница в биографии Виктора Николаевича
– работа директором Моряковского детского дома. Трудностей в этой работе было хоть
отбавляй: больше 200-х детейвоспитанников, огромное подсобное хозяйство, проблемы с
трудовой дисциплиной среди хоз.
персонала! И здесь основными
подходами в работе стали, как и
в работе с учениками, требовательность и справедливость, а
ещё настойчивость. Постепенно
дела стали налаживаться: хозспособом (практически своими
силами) удалось выстроить баню
и прачечную, перестроить столовую, приобрести машину. С благодарностью вспоминает Виктор
Николаевич шефов - коллектив
Моряковской РЭБ флота и его
директора Яворовского Николая
Александровича: без их помощи
всё это осилить было просто невозможно.
В 1986 году Виктору Николаевичу было присвоено звание Отличник народного просвещения.
Поступило и заманчивое предложение - занять освобождающуюся должность заведующего
районным отделом образования.
Но, видимо, по природе своей не
был никогда Виктор Николаевич
карьеристом, потому и отказался от этого предложения.

Рассказывая о Викторе Николаевиче, невозможно не сказать
о его жене Нине Яковлевне. Вместе они прожили больше 50-и
лет. Нина Яковлевна тоже была
учителем, преподавала историю.
Мне довелось работать с Ниной
Яковлевной совсем немного, но
помню: идёшь мимо кабинета,
где идёт урок истории в 5 или 6
классе (а эти дети - ужасные непоседы и озорники), а в классе
– тишина: Нина Яковлевна ведёт урок, что-то рассказывает.
Умела заинтересовать своим
предметом, увлечь детей. Нина
Яковлевна любила свою работу,
обладала большим оптимизмом
и чувством юмора. Светлая ей
память!
Виктору Николаевичу - 80! Кто
в это поверит! Он по-прежнему
влюблён в свою математику,
занимается со старшеклассниками, желающими как следует
подготовиться к поступлению в
вуз. Те, кто у него занимается,
успешно сдают ЕГЭ и поступают
на бюджетные места в университеты. Виктор Николаевич попрежнему интересуется политикой, играет на баяне и мечтает
об охоте и рыбалке.
В день рождения он получил
письмо от своей бывшей ученицы Анны Зубениной вот с такими
строчками:

лович – награждён медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги»;
Тогущаков Михаил Петрович – прошёл от Москвы до Австрии, награждён медалью «За
отвагу»;
Харитонов Демьян Павлович – его боевой путь: Москва
– Курск – Берлин – Манчжурия.
Награждён двумя орденами
Красной звезды и медалью «За
отвагу»;
Старых Иван Павлович – награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью
«За отвагу». Его правнук учится
в 8-м классе нашей школы, он
принёс в музей тетрадь, в которой Иван Павлович описывает
события Великой Отечественной войны. Отснятая копия этой
тетради хранится в школьном
музее.
Много ещё имён моряковцев
- участников боёв под Москвой
можно назвать, прочитав книгу
В. М. Ульяновой «Моряковцы

в боях за Родину». Закончить
свою статью я хочу стихами, взятыми из этой же книги:

Как много в русском языке
Красивых слов имеется,
И пусть от этих добрых слов
Душа у вас согреется.
И знайте, что в моём лице
Вас помнят, не забыли.
Как много лет прошло с тех пор,
Когда Вы нас учили!
Есть разные официальные награды в жизни, и труд Виктора Николаевича отмечен ими. Но главная награда для него - уважение
и признательность учеников.
Светлана Черданцева

Памятная дата

Они защищали Москву
5 декабря 2011 года
исполняется 70 лет со дня
начала контрнаступления
Советских войск против
немецко-фашистских захватчиков под Москвой.
Этот день официально
объявлен Днём Воинской
Славы.

В жестоких боях за Москву
принимали участие и наши
земляки-моряковцы,
входившие в состав 166 стрелковой
дивизии, которая была сформирована в Томске в первые дни
Великой Отечественной войны.
Среди них:
Афанаскин Григорий Осипович – парашютно-десантные
войска (пропал без вести);

Бабинович Николай Фёдорович – награждён медалью
«За оборону Москвы»;
Варюгин Василий Епифанович – среди многих его наград
имеется орден Отечественной
войны 2-й степени. Этот орден
был вручён Василию Епифановичу спустя 32 года, когда в 1976
году следопыты Моряковской
средней школы обратились в
наградной отдел Министерства
Обороны СССР.
Гынгазов Максим Николаевич – награждён медалью «За
отвагу»;
Крысов Михаил Афанасьевич – награждён медалью «За
отвагу»;
Кожегачев Николай Фёдорович – механик-водитель;
Меняшин Леонид Михайлович – прошёл от Москвы до Берлина, награждён медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги»;
Мусатов Василий Ефимович
– служил в зенитной части;
Пономарёв Николай Гаври-

Мы прибыли в часть
из учебных полков,
Вдоль строя,
звеня орденами,
Комбаты ходили,
искали сибиряков.
Мы юными были,
И воинской славой
Ещё ни один
не отмечен наш шаг.
Но, видно, на славу
Давало нам право
Высокое звание – сибиряк.
Валентина Александровна
Аганина,
заведующая школьным
музеем
В статье использованы материалы из книги В. М. Ульяновой
«Моряковцы в боях за Родину»
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«Первый Томский» просто помогает жить!

Многие жители Моряковки
знают, что на территории поселения с 2007 года работает
кредитный потребительский кооператив «Первый Томский». О
работе кооператива рассказывает член Экспертного Совета
по кредитной кооперации при
Комитете
Государственной
Думы по финансовому рынку,
директор КПК «Первый Томский» Евгений Седлецкий.
– Многим людям корни
кредитной кооперации мало
известны. Расскажите, насколько глубоки традиции кредитной кооперации в России?
– В 2015 году кредитная кооперация России будет праздновать свой 150-летний юбилей.
В 1865 году 15 октября император Александр II своей подписью утвердил Устав первого в
России ссудо-сберегательного
товарищества, учрежденного в
с. Рождественское Костромской
губернии братьями Владимиром
и Святославом Лугиниными.
– За полтора века кредитная
кооперация в России прошла
длинный путь. Как Вы оцениваете её роль в экономике сегодня?

– Я уверен, что её вклад в экономику России будет только нарастать. Убеждён, что кредитная
потребительская кооперация на
финансовом рынке значима не
менее других видов профессиональной деятельности. Поэтому
приглашаю всех жителей Моряковского Затона в отделение
кредитного кооператива для
того, чтобы воспользоваться нашими программами по займам и
сбережениям.
– Расскажите подробнее о
кредитных программах.
– На протяжении девяти лет
наш кооператив выдаёт потребительские займы своим пайщикам для решения бытовых задач
самого различного уровня: комуто нужен новый холодильник,
кто-то хочет поправить здоровье, сделать ремонт, съездить
отдохнуть.
Для именинников есть специальный заём ко Дню рождения.
Ответственные пайщики постоянно пользуются займом «Доверительный». Эти виды займов
предусматривают их выдачу без
поручителей и в короткие сроки.
Если пайщиками является вся
семья (а таких немало), то для
неё процент по займам будет

меньше. Отдельные программы
разработаны у нас для пенсионеров, молодожёнов и владельцев сертификатов на материнский капитал.
– Какую максимальную сумму можно получить в кооперативе?
Это зависит, в первую очередь, от платёжеспособности
пайщика. В месяц мы выдаём по
5-7 миллионов рублей. В основном, это займы от 30 до 150 тысяч рублей. Работаем и с более
серьёзными суммами: до 300500 тысяч рублей. Такие суммы
выдаются с оформлением и залога, и поручительства.
– Как быстро пайщик может
воспользоваться займом?
– Решение о выдаче принимается за 1-2 дня. Если человек
надёжный, деньги получит быстро. Для этого нужно оформить
процедуру вступления и оформления пакета документов. Здесь
всё зависит от пайщика. Мы стараемся, чтобы человеку с нами
было удобно и комфортно.
– Как складываются отношения кооператива с пайщиком, у которого изменились
финансовые обстоятельства и
возникли трудности с отдачей
долга?
– Сразу скажу: деньги, выданные в заём, это деньги пайщика,
доверившего свои сбережения
кредитному кооперативу. Поэтому пайщики-заёмщики должны
осознавать эту ответственность
очень хорошо. Но в жизни всё
бывает, поэтому к каждому
случаю мы подходим индивидуально. В основном, кооператив всегда помогает пайщику
пережить трудности. Но бывают
случаи, когда отдельные нерадивые заёмщики не хотят рассчитываться, начинают уходить от
ответственности, придумывают
при этом различные схемы. За
пять лет работы в Моряковке мы
только трижды прибегали к воз-

врату долгов через суд.
– Многих людей интересует,
надёжно ли хранить сбережения в «Первом Томском»?
– Не только надёжно, но и выгодно. С начала работы кооператив выдал своим сберегателям
десятки миллионов начисленных
процентов на размещённые ими
денежные средства. Наши процентные ставки всегда выгодно
отличались от банковских вкладов, превышая их в полтора, два
раза. Кроме того, наш кооператив, единственный в Томской
области, входит в систему страхования сбережений Общества
взаимного страхования «Народные кассы», которая получила
лицензию Федеральной службы
страхового надзора. Страхуются
сбережения, как и в банке, до
700 тысяч рублей. Для пенсионеров у нас действуют более доходные виды сбережений. Целевые сберегательные программы
позволяют накопить и на учёбу
детям, и на ремонт дома, и даже
на покупку квартиры!
– Скажите, как КПК «Первый Томский»» размещает
сбережения пайщиков, чтобы
заработать средства на выдачу им высоких процентов?
– На основании федерального закона № 190 «О кредитной
кооперации» деньги, внесённые
на сбережения, мы размещаем
только в займы после тщательной проверки на платёжеспособность заёмщика.
– Евгений Николаевич, я
думаю, многих жителей Моряковки заинтересует эта информация. Расскажите, где
ещё работают офисы кооператива?
– Центральный офис Томского отделения имеет в собственности большое помещение (580
кв.м) в Томске на улице 79 Гвардейской дивизии, 3. Дополнительные офисы находятся в центре Томска, на улице Ленина,80,

в Северске, Бакчаре и Подгорном. В ближайших планах открытие ещё нескольких отделений и
офисов в Томске и Томской области. В кооперативе работает
30 сотрудников, в том числе двое
– в Моряковке. У нас достаточно
серьёзный подход к отбору и
обучению персонала. Пайщик,
приходящий в наш кооператив,
всегда может рассчитывать на
профессиональную помощь и
человеческое отношение.
– В следующем году кооперативу исполняется 10 лет. Какие задачи Вы, как директор,
для себя ставите?
– Для нас это будет очень значимое событие. Для кредитного
кооператива, работающего в
российских условиях, - это целая эпоха. Поэтому очень хочу,
чтобы к этому празднику «Первый Томский» стал для жителей
Моряковского Затона надёжным другом и помощником. Мы
эффективно помогаем людям
решать задачи везде, где мы
работаем. Надеюсь, что девиз:
«Первый Томский» - просто помогает жить!» найдёт своё воплощение и в Моряковке, а количество пайщиков в Моряковском
отделении увеличится, как минимум, в 10 раз. Это реально!
Чтобы лишний раз убедиться в
надёжности кооператива и удобстве работы с ним, приходите к
нам офис, посмотрите, как мы
работаем, пообщайтесь с людьми, в том числе с пайщиками,
пропитайтесь духом кооператива. Я, как директор, всегда готов
ответить на все ваши вопросы.
Вам только останется принять
положительное решение!

дин совместно с лыжниками
Центра олимпийской подготовки Натальи Барановой были на
учебно-тренировочном сборе в
Кыргызстане. Высокогорье способствует улучшению работы
организма, а значит, повышаются спортивные результаты.
С 1 по 20 ноября лыжники
сборной Томского района Пав-

лис Андрей, Толканёв Максим,
Чечулин Иван и Гридин Вячеслав находились на сборах в Хакасии.
Надеемся, что в этом сезоне
ребята покажут высокие спортивные результаты.

Моряковский затон, ул. Советская, д.27, тел. 92-74-92,
8-913-813-51-72
Беседу вела
Тамара Галигузова

Спортивная жизнь

Увлечённые спортом
Футбол
30 октября прошло первенство
Моряковского сельского поселения по футболу. Встречались
команды взрослых, школьников,
ПУ-4 и студентов. Победил опыт
– команда взрослых, школьники
на 2-м месте, на 3-м – команда
училища. Призёром были вручены грамоты Главы поселения.
Волейбол
В конце сентября проводился
турнир по волейболу среди девушек и юношей школы и ПУ-4.
Победителями стали школьники:
и юноши, и девушки.
Шесть юношей Моряковской
средней школы в составе сборной Томского района приняли
участие во Всероссийском отборочном турнире по волейболу
«Локоволей-2011», организатором которого стала команда «Локомотив» из г. Новосибирска. А
спонсором – ОАО «Российские
железные дороги». Участвовало
12 команд из Томской области.

Наша команда выступила достойно, но только победитель отправится на финал, это команда
из г. Стрежевого.

ва А., Голещихина А., Скворцова
Д., Никулина А. и Коваленко С.
Тренер-Гридин Александр Борисович.

12 ноября проходило первенство района по волейболу среди
старших девушек – учащихся
средних школ. Команда Моряковской школы в составе: Гаевая
Юлия, Невядомская Анна, Зубченко Юлия, Немчинова Ирина,
Никулина Алёна, Косинкова Ангелина, Колосюк Наталья - заняла второе место. Тренер- Малышкин Евгений Валерьевич.
Всего участвовало 6 команд.

Лыжи
Лыжники готовятся к зимним
стартам. В сентябре кандидаты в сборную Томской области
Иван Чечулин и Вячеслав Гри-

Лапта
Сборная команда Томского
района по лапте, основу которой
составляют ученики нашей школы, участвовала в турнире на
призы депутата Законодательной Думы Томской области Р.И.
Аминова и заняла призовое второе место. В команде девушек
выступали: Гаевая Ю., Косинко-

Евгений Малышкин,
спортинструктор
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Рецепты от Шпетовой
Марины Евгеньевны
Свинина по-царски

Уважаемые моряковцы!
Предлагаю вашему вниманию
несколько рецептов блюд, которые можно приготовить как для
праздничного, так и для повседневного стола.

Салат. 1-й рецепт
Кислое яблоко, отварная свинина, твёрдый сыр. Всё нарезать
кубиками, добавить майонез.

Салат. 2-й рецепт.
1-й слой: отварная куриная
грудка;
2-й слой: маринованный лук;
3-й слой: твёрдый сыр, тёртый
на крупной тёрке;
4-й слой: помидоры, нарезанные кубиками.
Каждый слой смазать майонезом.

Свинину нарезаем порционными кусками, отбиваем, обжариваем, заливаем соусом, ставим в духовку на 3 минуты.
Соус: отварные грибы и лук
нарезать очень маленькими кубиками и обжарить. 50г сметаны,
50г майонеза смешать, добавить
розмарин, кориандр, базилик и
обжаренные с луком грибы. Всё
хорошенько перемешать, выложить на обжаренную отбивную и
поставить в духовку.

Рыба на скорую руку
Лук с морковкой обжарить в
растительном масле, добавить
филе любой рыбы (всё в равных
частях), прожарить до готовности. Подать с любым гарниром
либо как самостоятельное блюдо.

Кармашки
из слоёного теста
Любое слоёное тесто раскатать толщиной 2-3 мм, нарезать
на квадратики 5х5 см, в центр
квадратика положить начинку.
Углы загнуть к середине, края
залепить.
Выпекать при температуре
230° 7 минут.

Три вида начинки:
1. Куриную грудку мелко порезать, посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук;
2. Яблоки мелко нарезать, посыпать сахаром и корицей;
3. Колбасу и сыр нарезать
мелкими кубиками.

Торт «Капульский творожный» (без выпечки)
0,5 кг творога, 1 стакан сахара, 400г 15%-ной сметаны, 200г
30-35%-ных сливок, 80г желатина.
Сливки взбить с сахаром, добавить сметану, творог (желательно, мягкий) и продолжать
взбивать дальше до однородной массы. Желатин замочить
в 1л яблочного или ананасового
сока, прогреть. Всё смешать и
ещё раз взбить, вылить в формы
и поставить в холод на 3 часа.

Фреш
Мякоть арбуза или дыни нарезать любыми кусочками, заморозить. Зимой, когда замучит
ностальгия по лету, достать,
взбить в блендере и насладиться
свежим фрешем.
Приятного аппетита!

Фотоконкурс
В предыдущем номере «Родной газеты» мы
объявили конкурс на
остроумную подпись к фотографии. Откликнулись
многие, спасибо за активность! С чувством юмора
у наших земляков всё в
порядке. Имя победителя
мы объявим в следующем
номере «Родной газеты».
Нашла корова день назад
Нечаянно забытый клад.
О том узнали все вокруг.
Сбежался быстро круг подруг.
Все тут увидеть норовят,
Что за диковинки лежат.

– Всего тут много! Вот так да!
– Бумага, мебель и еда!
– Берет шикарный! Ох и ах!
Красиво будет на рогах!
– На нос очки! На шею бант!
Вот буду я мадам Шарман!
– А коврик дома постелю,
Я мягко так лежать люблю!
– А здесь тетрадь и самолёт!..
И тут одна как заревёт:
– Отбой! Раздел не потерплю!
Все вещи я домой возьму!
Всё, что в мешках
и в том ведре,
Видала я в родном дворе!
Какой-то тайный злобный вор
Обчистил дом родной и двор!»
Сюжет такой хотелось мне
Увидеть только в жутком сне!
Л. А. Шапран

Сообразим на троих, когда двое
уже не соображают.
В.Н. Кропочева
Здесь вкуснее, чем дома. Солёненько.
Зачем на сено тратиться, проживут и на подножном корму.
Новые моряковские бомжи.
Кормить их дома – себе дороже.
М.А. Солоницина
Ох, и вкусное молочко вечером
хозяйка надоит!
Е. Абраменко
Ресторан «Коровья радость»
В.А. Аганина

Ноябрь 2011 года
ноябрь

Поздравления
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днём матери!
Нет ничего выше и ответственнее, труднее и почётнее предназначения быть матерью, хранительницей семейного очага и
воспитательницей подрастающего поколения. Счастливые дети
растут в счастливой семье, а это в большей степени зависит от
женщины. Чем больше любви и нежности, заботы и внимания
получают дети от своей мамы, тем здоровее, крепче физически
и духовно вырастут они, тем благополучнее их жизнь и жизнь
общества в целом.
Материнская любовь придаёт силы, ведёт по жизни, делает
уверенными и счастливыми, помогает преодолеть все преграды и трудности, выпадающие на долю детей.
Милые женщины – мамы, бабушки!
Пусть сердце теплотою наполняют
Улыбки любящих и добрых лиц,
Во всех делах удача помогает,
И счастье пусть не ведает границ!
Совет депутатов Моряковского
Сельского поселения

юбилеи
В октябре и ноябре отметили юбилейные даты:
75 лет – Тирская Галина Ильинична
65 лет – Асначёва Галина Петровна,
Карнаухов Иван Петрович, Костина Антонина Алексеевна.
Примите наши поздравления!
Родные ценят вас, вы их источник мудрый!
Для них совет ваш – как бесценный дар!
С улыбки ясной пусть начнётся утро –
И пусть не оскудеет сердца жар!
Редакция «Родной газеты»
Дорогая Ольга Александровна Михнович (Копылова)!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам доброго здоровья, долголетия, солнечных дней
и хорошего настроения.
Оставайтесь такой же не теряющей интереса к жизни, к людям, любимой детьми, внуками, всеми родными!
Коллектив Моряковской средней школы

Благодарность
«Родная газета»! Через вас хочу поблагодарить моряковских врачей, которые в любую минуту оказывают помощь.
Поимённо не называю, потому что все готовы помочь. Всем
низкий поклон.
«Скорая» в течение получаса увезла меня в Тимирязево,
где мне оказали первую помощь.
Спасибо супругам Шпетовым, Володе и Марине. Есть такие
люди в нашем селе.
Спасибо персоналу аптеки «Фиалка».
Что бы мы, сельчане, делали, если бы у нас не было предпринимателей в торговле? Все бы стояли целыми днями в очереди, и перед самым нашим носом всё заканчивалось. Они
нам дают в рассрочку безо всяких процентов обувь, одежду
– хоть что. А на местном рынке – мясо, рыба, молочные продукты. У всех всё свежее, доступные цены и всегда, если нечем
сразу расплатиться, готовы подождать с оплатой. Если хочешь
рассчитаться с пенсии, то будут ждать месяц и два, можно и в
рассрочку.
С уважением – Мария Александровна Солоницина

«Поможем братьям нашим старшим навести порядок!»
Н.В. Белоусова

Наши моряковские коровки так
же решили принять участие в
конкурсе. Вот что у них получи
лось:

Вот так пикник!
Н.П.Нарыжных

«Нам не надо пастуха. Ха-ха!!!»

Уж как я свою коровушку
		
люблю,
Утром есть не дам,
		
а только подою,
Ешь с помоечки,
Бурёнушка моя,
Экономия деньжонок у меня!

«Пройдёмся по Урицкого,
Свернём на Братьев Гребневых
На всех любимых улицах
оставим «каравай»,
Покушаем с помоек мы,
Домой придём довольные,
Считать доход, хозяюшка,
ты только успевай!»

Идёт бычок, качается,
В глазах его туман:
«Помойки не кончаются!
И я – токсикоман!»
Т.А. Галигузова

Родная газета

Дорогие читатели. Напишите в
редакцию, какая из подписей
вам больше всего понравилась.
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